
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Факультетская терапия и медицинская генетика»  

 по специальности 31.05.01 Лечебное дело, форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины «Факультетская терапия и медицинская генетика» 

Целью освоения учебной дисциплины факультетская терапия и медицинская генетика 

является формирование у обучающихся навыков анализа, синтеза и формирования практиче-

ских умений, необходимых для освоения методологии диагностики внутренних болезней, забо-

леваниях, связанных с наследственностью, а также принципами диагностики, лечения и профи-

лактики данной патологии 

 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

- приобретение студентами знаний в области терапевтических заболеваний и  в области меди-

цинской генетики; 

-обучение студентов методологии и алгоритму работы врача, приобретение студентами знаний 

в области этиологии, патогенеза, клиники,  диагностики, лечения и профилактики заболеваний, 

в том числе  связанных с наследственностью; 

- обучение студентов целеполаганию, навыку делать выводы на основании анализа и синтеза 

информации 

-обучение студентов навыкам определения тяжести течения патологии 

-обучение студентов умению выделять ведущие клинические признаки, симптомы, синдромы,  

характерные для той или иной патологии, выявление  наследственной патологии; 

-обучение студентов выбору оптимальных методов дополнительного обследования и лечения 

заболеваний внутренних органов с учетом наследственной патологии и возможностей ее кор-

рекции 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров; 

-формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости от 

выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов, формирование у сту-

дента навыков общения с коллективом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины «Факультетская терапия и медицин-

ская генетика» компетенции и индикаторы их достижения 

Задача 

профессио- 

нальной 

деятельно- 

сти 

Код и 

наименование 

профессио-

нальной 

компетенции 

Код и наименование индикато-

ра 

достижения профессиональной 

компетенции выпускника 

Основание 

(профессиональ 

ный стандарт, 

анализ опыта) 

Обследование и 

диагностика 

ПК-3 Спосо-

бен осуществ-

 ИД 3.1 Знает методику сбора 

жалоб, анамнеза, осмотра паци-

Профессиональ-

ный стандарт 



лять сбор жа-

лоб, анамнеза 

жизни и забо-

левания паци-

ента и анали-

зировать по-

лученную ин-

формацию. 

ента, клиническую картину, 

особенности течения, возмож-

ные осложнения;  

 ИД3.2 Умеет оценить состоя-

ние пациента, внешние прояв-

ления болезни, полноценно со-

брать историю болезни, исто-

рию жизни; 

 ИД 3.3.  Владеет интерпрета-

цией жалоб пациента, развития 

заболевания с выделением фак-

торов риска, начала патологи-

ческого процесса, разгара забо-

левания- его проявления и про-

должительность,  разрешение, 

возможные осложнения. 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 

Обследование и 

диагностика 

ПК-4. Спосо-

бен проводить 

полное физи-

кальное об-

следование 

пациента и ин-

терпретиро-

вать получен-

ные результа-

ты 

 ИД 4.1 Знает методику физи-

кального обследования (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускуль-

тация); 

 ИД 4.2  Умеет провести ос-

мотр, пальпацию, перкуссию, 

для выявления поражения каж-

дого органа в соответствующих 

системах по выявленным сим-

птомам патологических изме-

нений в органах 

 ИД 4.3   Владеет интерпрета-

цией полученной информации 

физикального обследования - 

правильно назвать и обосновать 

поражение каждого органа. 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 

Обследование и 

диагностика 

ПК-5. Спосо-

бен опреде-

лять план ла-

бораторных и 

инструмен-

тальных об-

следований 

пациента, не-

обходимость 

направления 

пациента на 

консультацию 

к врачам-

специалистам 

и анализиро-

вать 

 ИД 5.1 Знает современные ме-

тоды лабораторных и инстру-

ментальных обследований для 

оценки состояния здоровья, ме-

дицинские показания к прове-

дению исследований; 

 ИД 5.2 Умеет составить план с 

указанием цели, выбора метода 

лабораторно – инструменталь-

ных обследований для под-

тверждения органных пораже-

ний, этиологии, активности 

процесса и направить пациента 

на консультацию к врачам – 

специалистам при наличии ме-

дицинских показаний; 

 ИД 5.3 Владеет  интерпретаци-

ей полученных результатов ла-

бораторных и инструменталь-

ных обследований. 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 

Обследование и ПК-6. Спосо-  ИД 6.1  Знает  критерии диаг- Профессиональ-



диагностика бен проводить 

дифференци-

альную диаг-

ностику с дру-

гими заболе-

вания-

ми/состояниям

и, в том числе 

неотложными. 

ностики различных заболева-

ний: этапы развития заболева-

ния, органопатотопографию, 

этиологию и лечение конкрет-

ного заболевания, в том числе 

дополнительные лабораторные 

и инструментальные методы 

исследования, подтверждающие 

данную патологию.  

 ИД 6.2  Умеет  проводить 

сравнение развития органных 

поражений, этиологии конкрет-

ного пациента с классическим 

течением с совокупностью по-

раженных органов и этиологии 

соответствующего заболевания 

с выделением степени похоже-

сти этих критериев и выявление 

особенностей в развитии забо-

левания, пораженных органах, 

этиологии. 

 ИД 6.3  Владеет способностью 

делать логические, обоснован-

ные выводы о заболевании на 

основании проведенных срав-

нений аналогов развития, орга-

нопатотопографии, этиологии с 

эталонами конкретных заболе-

ваний. 

 

ный стандарт 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 

Обследование и 

диагностика 

ПК-7. Спосо-

бен устанав-

ливать диагноз 

с учетом дей-

ствующей ме-

ждународной 

статистиче-

ской класси-

фикации бо-

лезней и про-

блем, связан-

ных со здо-

ровьем 

 ИД 7.1 Знает современную 

классификацию изучаемых за-

болеваний (МКБ-10). 

 ИД 7.2  Умеет сформулировать 

диагноз в соответствии с при-

нятой современной классифи-

кацией болезней. 

 ИД 7.3  Владеет  способностью 

устанавливать диагноз с учетом 

действующей международной 

статистической классификации 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем. 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 

Лечение заболева-

ний и состояний 

ПК-8. Спосо-

бен разрабо-

тать  план ле-

чения заболе-

вания и со-

стояния паци-

ента с учетом 

диагноза, воз-

раста и клини-

ческой карти-

ИД 8.1  Знает план лечения для 

каждого заболевания  с учетом 

диагноза ,   в соответствии с 

действующими порядками ока-

зания медицинской помощи 

ИД 8.2   Умеет разработать 

план лечения  пациента с уче-

том диагноза  в соответствии с 

действующими порядками ока-

зания медицинской помощи 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 



ны в соответ-

ствии с дейст-

вующими по-

рядками ока-

зания меди-

цинской по-

мощи 

ИД 8.3 Владеет способностью 

разрабатывать персонафициро-

ванный план лечения пациента 

с учетом диагноза, активности 

процесса, возраста, особенно-

стей  течения в соответствии с 

действующими порядками ока-

зания медицинской помощи    

Лечение заболева-

ний и состояний 

ПК-9. Спосо-

бен назначить 

лекарственные 

препараты ме-

дицинские из-

делия, лечеб-

ное питание и 

немедикамен-

тозное лечение 

с учетом диаг-

ноза, возраста 

и клинической 

картины в со-

ответствии с 

действующи-

ми порядками 

оказания ме-

дицинской 

помощи, кли-

ническими ре-

комендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам ока-

зания меди-

цинской по-

мощи с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

ИД 9.1 Знает лекарственные 

препараты (медицинские изде-

лия, лечебное питание, необхо-

димые для лечения пациента с 

учетом диагноза ,  соответст-

венно клиническим рекоменда-

циям, (протоколам лечения по 

вопросам оказания медицин-

ской помощи с учетом стандар-

тов медицинской помощи и ре-

зультатов 

 доказательной медицины. 

ИД 9.2 Умеет назначать лекар-

ственные препараты с учетом 

диагноза пациента, клиниче-

ской картины , в соответствии с 

протоколами лечения по вопро-

сам оказания медицинской по-

мощи с учетом стандартов ме-

дицинской помощи и результа-

том доказательной медицины 

ИД 9.3 Владеет способностью 

назначать лекарственные пре-

параты с учетом диагноза , осо-

бенностями течения , активно-

сти, стадии заболевания , в со-

ответствии с протоколами ле-

чения по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помо-

щи и результатом доказатель-

ной медицины 

 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 

Лечение заболева-

ний и состояний 

ПК-11. Спосо-

бен оценить 

эффективность 

и безопасность 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий, ле-

чебного пита-

ния и иных 

методов лече-

ИД 11.1 Знать эффективность и 

безопасность лекарственных 

препаратов, медицинских изде-

лий, лечебного питания и иных 

методов лечения- знать меха-

низм действия, побочные эф-

фекты, пути выведения лекар-

ственных препаратов. 

ИД 11.2 Уметь выявить и оце-

нить побочные реакции , лекар-

ственных препаратов, медицин-

ских изделий, лечебного пита-

Профессиональ-

ный стандарт 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 



ния ния и иных методов лечения, 

осложнения их применения. 

ИД 11.3 Владеть способностью 

выявлять и оценивать побочные 

реакции, лекарственных препа-

ратов, медицинских изделий, 

лечебного питания и иных ме-

тодов лечения, осложнения их 

применения. 

 

 

3. Место учебной дисциплины «Факультетская терапия и медицинская генетика» в структуре 

образовательной программы 

Учебная дисциплина  «Факультетская терапия и медицинская генетика» Б1.Б.37 отно-

сится к блоку базовых дисциплин учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные обучающимися знания по па-

тофизиологии, фармакологии;  пропедевтике внутренних болезней;  биологии и подготавливает 

обучающихся к изучению таких дисциплин как госпитальная терапия, клиническая фармаколо-

гия. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины «Факультетская терапия и медицинская генетика» состав-

ляет 10  зачетных единиц,  360  академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

Формой  промежуточной аттестации дисциплины «факультетская терапия и медицинская генетика» 

является экзамен, который проводится в восьмом семестре в соответствии с  учебным планом . 


